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  Рабочая программа по ОРКСЭ (Основы православной культуры) в 4 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 

Рабочая программа разработана на основе  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторы:  А. Я. 

Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания технологии в 4 классе в 2021/2022 учебном году. 

Ориентирована на базовый учебник: А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. токарева, А.А. Ярлыкапов. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы мировых религиозных культур. 4 класс : учеб. для общеобразоват. организаций. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2018. -  111 с. : ил.  

 Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 
Личностные результаты:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование ценностей многонационального российского общества;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Метапредметные результаты:  

           Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях:  

 умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»,  
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 высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и 

явлений действительности;  

 осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера). 

  участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

 готовить сообщения по выбранным темам. 

 

Предметные результаты: 

В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат представление: 

 понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

 познакомятся с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 об основах религиозных культур и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 о мировых религиях; 

 об основателях религий мира, 

 о священных книгах религий мира; 

 о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

 об искусстве в религиозной культуре; 

узнают: 

 названия мировых религий, 

 имена основателей религий мира, 

 названия основных праздников религий мира, 

 особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 

научатся: 

 воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

 работать с различными источниками информации; 
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 осуществлять творческую деятельность; 

 овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

 

Тема 1. Россия – наша Родина  

Россия – наша Родина. Культура и религия. Культурный человек, культура поведения. 

Тема 2. Основы религиозных культур  

Возникновение религий. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и зло. 

Понятия греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традциях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Тема 3.  История религий  

История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. Праздники и календари.  

Тема 4. Религия и мораль.  

Нравственные заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и 

уважение к Отечеству. 

В программу  включены темы курса «Духовное краеведение» 

Особенности духовных традиций Республики Крым; 

Храмы Крыма; 

Духовные темы культуры и искусства; 

Этические нормы духовности; 

Патриотизм, многонациональность и многоконфессиональность народов России. 



5 
 

 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ п/п Тематические разделы Количество часов 

1 Введение. Россия – наша Родина 3 ч. 

2 Основы религиозных культур 14 ч. 

3 История религий 7 ч. 

4 Религия и мораль 10 ч. 

 Всего 34 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Дата Тема урока 

по плану по факту 

Введение. Россия – наша Родина (3 часа) 

1.   Россия – наша Родина 

2.   Культура и религия. Особенности духовных традиций Республики Крым 

3.   Культура и религия 

Основы религиозных культур (14 часов) 

4.   Возникновение религий 

5.   Религии мира и их основатели 

6.   Священные книги буддизма, иудаизма 

7.   Священные книги христианства и ислама 

8.   Хранители предания в религиях мира 

9.   Добро и зло 

10.   Понятие греха, раскаяния и воздаяния 

11.   Человек в религиозных традициях мира 

12.   Священные сооружения в иудаизме и христианстве 

13.   Священные сооружения в исламе и буддизме 

14.   Искусство в религиозной культуре христианства и ислама 

15.   Искусство в религиозной культуре иудаизма и буддизма 

16.   Творческие работы 

17.   Творческие работы. Подведение итогов 

История религий ( 7 ч.) 

18.   История религий в России и Крыму. Выбор веры. Христианство. Ислам 

19.   История религий в России и Крыму. Иудаизм. Буддизм 

20.   Религиозные ритуалы 

21.   Обычаи и обряды 
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22.   Паломничества и святыни 

23.   Праздники и календари иудаизма и христианства 

24.   Праздники и календари ислама и буддизма 

Религия и мораль (10 ч) 

25.   Нравственные заповеди иудаизма и христианства 

26.   Нравственное учение ислама и буддизма 

27.   Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь              

28.   Семья 

29.   Долг, свобода, ответственность, труд 

30.   Любовь и уважение к Отечеству 

31.   Подготовка творческих проектов. 

32.   Выступление учащихся с творческими работами 

33.   Выступление учащихся с творческими работами (продолжение) 

34.   Итоговый урок – викторина. 
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Лист корректировки рабочей программы 

№ Название темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки 

(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее 

мероприятие 

(объединение тем, 

взаимозамена, отработка 

согласно изменениям в 

расписании) 

Дата 

проведения 

по факту 
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